
Информационный отчѐт по созданию и развитию Центра поддержки предпринимательства 
 1 

Отчет о результатах деятельности Центра поддержки 
предпринимательства за 2017 год 

 
I. УСЛУГИ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
За период январь-декабрь 2017 года Центром поддержки 

предпринимательства было оказано 5 261 услуг, в т. ч. 1 228 обращений по 
«горячей линии». 

 
Таблица 1 

Свод информации по услугам 
 Центра поддержки предпринимательства в 2017 году 

 

№ Наименование услуги Количество услуг KPI 

1 
Консультационная услуга по вопросам 
финансового планирования 

1 323 753 

2 

Консультационная услуга по вопросам 
маркетингового сопровождения деятельности 
субъекта малого и среднего 
предпринимательства 

88 35 

3 

Консультационная услуга по вопросам 
патентно-лицензионного сопровождения 
деятельности субъекта малого и среднего 
предпринимательства 

49 35 

4 
Консультационная услуга по вопросам 
правового обеспечения деятельности субъекта 
малого и среднего предпринимательства 

180 160 

5 

Консультационная услуга по вопросам 
информационного сопровождения 
деятельности субъекта малого и среднего 
предпринимательства 

317 160 

6 
Консультационная услуга по подбору 
персонала, по вопросам применения трудового 
законодательства Российской Федерации 

127 100 

7 
Услуга по организации сертификации товаров, 
работ, услуг субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

29 15 

8 
Предоставление информации о возможностях 
получения кредитных и иных финансовых 
ресурсов 

1 690 1 600 

9 
Иная консультационная услуга в целях 
содействия развитию деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

1 458 600 

ИТОГО: 5 261 3 458 
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II. МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕНТРА ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
В рамках работы Центра поддержки предпринимательства Фонда 

«Инвестиционное агентство Тюменской области» в 2017 году были 
проведены мероприятия различных форматов, направленные, прежде 
всего, на повышение предпринимательской грамотности субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 

 
Таблица 2 

Свод информации по мероприятиям 
Центра поддержки предпринимательства 

 

№ наименование мероприятия место проведения 
количество 

представителей 
СМСП  

дата 
проведения 

КОНФЕРЕНЦИИ, ФОРУМЫ 

1 Конференция «День знаний» г. Тюмень 100 27.09.2017 

СЕМИНАРЫ ПО РАЗЪЯСНЕНИЮ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

1 
Семинар по разъяснению 
действующего законодательства 

с. Уват 23 24.01.2017 

2 
Семинар по разъяснению 
действующего законодательства 

с. Абатское 29 27.01.2017 

3 
Семинар по разъяснению 
действующего законодательства 

с. Голышманово 34 31.01.2017 

4 
Семинар по разъяснению 
действующего законодательства 

с. Бердюжье 33 09.02.2017 

5 
Семинар по разъяснению 
действующего законодательства 

с. Аромашево 21 14.02.2017 

6 
Семинар по разъяснению 
действующего законодательства 

г. Ялуторовск 50 15.02.2017 

7 
Семинар по разъяснению 
действующего законодательства 

с. Юргинское 23 16.02.2017 

8 
Семинар по разъяснению 
действующего законодательства 

с. Армизонское 40 20.02.2017 

9 
Семинар по разъяснению 
действующего законодательства 

с. Казанское 35 13.03.2017 

10 
Семинар по разъяснению 
действующего законодательства 

г. Ишим 15 14.03.2017 

11 
Семинар по разъяснению 
действующего законодательства 

с. Вагай 17 14.03.2017 

12 
Семинар по разъяснению 
действующего законодательства 

с. Нижняя Тавда 39 15.03.2017 

13 
Семинар по разъяснению 
действующего законодательства 

с. Викулово 28 16.03.2017 
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14 
Семинар по разъяснению 
действующего законодательства 

с. Ярково 44 21.03.2017 

15 
Семинар по разъяснению 
действующего законодательства 

с. Сладково 27 21.03.2017 

16 
Семинар по разъяснению 
действующего законодательства 

с. Уват 11 22.03.2017  

17 
Семинар по разъяснению 
действующего законодательства 

г. Заводоуковск 33 23.03.2017 

18 
Семинар по разъяснению 
действующего законодательства 

г. Тобольск 31 24.03.2017 

19 
Семинар по разъяснению 
действующего законодательства 

с. Голышманово 59 24.03.2017 

20 
Семинар по разъяснению 
действующего законодательства 

с. Б. Сорокино 12 28.03.2017 

21 
Семинар по разъяснению 
действующего законодательства 

с. Абатское 49 30.03.2017 

22 
Семинар по разъяснению 
действующего законодательства 

г. Ялуторовск 40 07.04.2017 

23 
Семинар по разъяснению 
действующего законодательства 

с. Уват 11 21.07.2017 

24 
Семинар по разъяснению 
действующего законодательства 

г. Заводоуковск 21 27.09.2017 

25 
Семинар по разъяснению 
действующего законодательства 

с. Аромашево 17 05.10.2017 

26 
Семинар по разъяснению 
действующего законодательства 

с. Викулово 20 19.10.2017 

27 
Семинар по разъяснению 
действующего законодательства 

с. Юргинское 23 26.10.2017 

28 
Семинар по разъяснению 
действующего законодательства 

с. Упорово 16 27.10.2017 

29 
Семинар по разъяснению 
действующего законодательства 

с. Армизонское 52 27.10.2017 

30 
Семинар по разъяснению 
действующего законодательства 

с. Ярково 28 08.11.2017 

31 
Семинар по разъяснению 
действующего законодательства 

с. Вагай 13 15.11.2017 

32 
Семинар по разъяснению 
действующего законодательства 

с. Нижняя Тавда 29 15.11.2017 

33 
Семинар по разъяснению 
действующего законодательства 

с. Абатское 39 21.11.2017 

34 
Семинар по разъяснению 
действующего законодательства 

г. Ялуторовск 28 22.11.2017 

35 
Семинар по разъяснению 
действующего законодательства 

г. Ишим 14 30.11.2017 
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36 
Семинар по разъяснению 
действующего законодательства 

с. Казанское 24 04.12.2017 

37 
Семинар по разъяснению 
действующего законодательства 

с. Омутинское 37 06.12.2017 

38 
Семинар по разъяснению 
действующего законодательства 

с. Исетское 23 20.12.2017 

    ИТОГО 1088   

СЕМИНАРЫ «ШАГ ЗА ШАГОМ» 

1 
Шаг за шагом (открытие 
кулинарии) 

г. Тюмень 9 14.02.2017 

2 
Шаг за шагом (открытие детского 
развивающего центра) 

г. Тюмень 20 23.03.2017 

3 
Шаг за шагом (открытие бизнеса в 
сфере АПК) 

г. Тюмень 30 30.03.2017 

4 Шаг за шагом (Бизнес добрых дел) г. Тюмень 25 04.08.2017 

5 
Шаг за шагом (открытие 
предприятия в сфере услуг) 

с. Ярково 22 30.11.2017 

6 
Шаг за шагом (открытие 
предприятия в сфере услуг) 

г. Заводоуковск 20 05.12.2017  

7 
Шаг за шагом (открытие 
предприятия в сфере услуг) 

с. Казанское 22 06.12.2017  

8 
Шаг за шагом (открытие 
предприятия в сфере услуг) 

с. Юргинское 15 07.12.2017  

9 
Шаг за шагом (открытие торгового 
предприятия) 

г. Тюмень 16 14.12.2017  

    ИТОГО 179   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ШКОЛА ФЕРМЕРА»  

1 
Образовательная программа 
«Школа фермера» 

Викуловский, 
Абатский, 
Сладковский, 
Тюменский, 
Ишимский районы 

103 
апрель-май 
2017 

2 
Образовательная программа 
«Школа фермера» 

Вагайский, 
Упоровский, 
Исетский, 
Омутинский, 
Нижнетавдинский 
районы 

92 
октябрь-
ноябрь 2017 

    ИТОГО 195   

СЕМИНАРЫ (МАСТЕР-КЛАССЫ) «ИСТОРИЯ УСПЕХА» 

1 
Мастер-класс Светланы Худяковой 
«История успеха» 

г. Ялуторовск 17 11.12.2017 

2 
Мастер-класс Светланы Худяковой 
«История успеха» 

г. Ишим 11 13.12.2017 

3 
Мастер-класс Светланы Худяковой 
«История успеха» 

г. Тобольск 13 20.12.2017 

    ИТОГО 41   
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СЕРИЯ СЕМИНАРОВ ПО РАЗЪЯСНЕНИЮ ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
В рамках серии семинаров по разъяснению действующего 

законодательства в качестве экспертов были приглашены уполномоченные 
органы государственной власти по Тюменской области – Управление 
Федеральной налоговой службы, Главное управление МЧС, Пенсионный 
фонд и др. Данные семинары были проведены с целью своевременного 
информирования предпринимателей об изменениях законодательства, 
касающихся регулирования предпринимательской деятельности. 

Всего состоялось 38 семинаров с федеральными органами власти по 
актуальным для субъектов малого и среднего предпринимательства 
вопросам. 

 
Семинар в Уватском муниципальном районе 24.01.2017 г. 
 
Семинар состоялся 24 января 2017 года по адресу: Тюменская 

область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, 19, каб. 327, 
Администрация Уватского муниципального района. 

Участниками семинара стали 23 представителя субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

В рамках семинара начальник отдела по работе с 
налогоплательщиками межрайонной налоговой инспекции Клавдия 
Пешкова дала предпринимателям общие разъяснения по действующему 
законодательству ККТ. 

Приглашѐнным экспертом семинара выступил руководитель 
специализированной компании «Спектр» Николай Любас.  Он подробно 
рассказал участникам об общих требованиях реформы системы кассового 
учѐта, о сроках и штрафах. Специалист ответил на многочисленные 
вопросы аудитории. Предпринимателей интересовало, обязательно ли 
заключать договор с оператором фискальных данных; что выгоднее – 
покупка новой ККТ или модернизация старой; что выбрать для работы с 
ККТ, планшет или компьютер; нужна ли учѐтная система на что обратить 
внимание при выборе. 
 

Семинар в Абатском муниципальном районе 27.01.2017 г. 
 
Семинар состоялся 27 января 2017 года по адресу: Тюменская 

область, Абатский район, с. Абатское, ул. Ленина, 10, Администрация 
Абатского муниципального района. 

Участниками семинара стали 29 представителей субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Экспертом семинара выступила Наталья Филиппова, коммерческий 
директор компании «Бухгалтер» (г. Ишим).  

Наталья Игоревна рассказала о переходе на новую систему 
применения ККТ с функцией передачи фискальных данных в режиме 
онлайн, а также проинформировала об основных изменениях в Законе № 
54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники». 

В завершение семинара участники задали эксперту интересующие их 
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вопросы и получили необходимые консультации. 
 
Семинар в Голышмановском муниципальном районе 31.01.2017 г. 
 
Семинар состоялся 31 января 2017 года по адресу: Тюменская 

область, Голышмановский район, р. п. Голышманово, ул. Садовая, 80, стр. 
1, Администрация Голышмановоского муниципального района. 

Участниками семинара стали 40 представителей субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Экспертом семинара выступила Наталья Филиппова, коммерческий 
директор компании «Бухгалтер» (г. Ишим).  

Наталья Игоревна рассказала о переходе на новую систему 
применения ККТ с функцией передачи фискальных данных в режиме 
онлайн, а также проинформировала об основных изменениях в Законе № 
54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники». 

Участники семинара смогли задать эксперту  интересующие их 
вопросы и получили необходимые консультации. 

 
Семинар в Бердюжском муниципальном районе 09.02.2017 г. 
 
Семинар состоялся 09 февраля 2017 года по адресу: Тюменская 

область, Бердюжский район, с. Бердюжье, ул. Крупской, д. 1, 
Администрация Бердюжского муниципального района. 

Участниками семинара стали 33 представителя субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Эксперты семинара – представители Федеральной налоговой службы, 
МЧС, Пенсионного фонда, Роспотребнадзора – подробно рассказали 
участникам семинара об изменениях в законодательстве в 2017 году. 

Так, в ходе семинара сотрудником МЧС Ольгой Лопатиной были 
разъяснены нормативно-правовые акты действующего законодательства в 
области пожарной безопасности, основания для проведения плановых и 
внеплановых мероприятий по надзору. Еще одной темой для рассмотрения 
стало проведение независимой оценки пожарного риска как альтернативы 
проведения выездных проверок по пожарному надзору. 

Представитель налоговой службы рассказала об изменениях в 
налоговом законодательстве, порядке заполнения налоговой и 
бухгалтерской отчетности, патентной системе налогообложения. 
Слушателям объяснили, каков порядок предоставления отчетности через 
Интернет, какие услуги предоставляются на сайте ФНС и других. От 
специалиста Пенсионного фонда Натальи Корнеевой участники семинара 
узнали о порядке перечисления пенсионных взносов.  

Также перед участниками семинара выступила представитель 
Роспотребнадзора Бахыт Жунубаева. 

Спикерам мероприятия предприниматели задавали вопросы по 
интересующим их темам. Встреча получилась насыщенной и полезной для 
всех сторон, принимавших в ней участие. 

 
Семинар в Аромашевском муниципальном районе 14.02.2017 г. 
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Семинар состоялся 14 февраля 2017 года по адресу: Тюменская 
область, Аромашевский район, с. Аромашево, ул. Ленина, 166, 
Администрация Аромашевского муниципального района. 

Участниками семинара стали 21 представитель субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Виктор Анаприюк, начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы  по    Аромашевскому  району рассказал 
предпринимателям об изменениях в федеральном законодательстве, о 
плановых проверках на 2017 год, об основаниях проведения внеплановых 
проверок. 

Представитель налоговой службы Елена Копысова довела до 
участников семинара информацию  об изменении в законодательстве, о 
введении онлайн-касс, о новых возможностях в  «личном кабинете» 
налогоплательщика. 

Главный специалист-уполномоченный филиала ФСС РФ Ольга 
Усольцева рассказала предпринимателям о новых возможностях портала 
государственных услуг. Разъяснила субъектам МСП возможности и условия 
возмещения части расходов, произведенных в целях сокращения 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также 
озвучила изменение размера пособий. 

Ведущий специалист-эксперт отдела ПФР в Аромашевском районе 
Юлия Панферина довела до присутствующих информацию  о выездных 
проверках (проверяемый период 2014-2016 гг.) на 2017 год, а также 
огласила изменения в работе отдела Пенсионного Фонда с 1 января 2017 
года. 

Представитель ООО «ИЦ Бухгалтер» Наталья Филиппова разъяснила 
основные изменения в законодательстве в части применения контрольно-
кассовой техники. 

 
Семинар в г. Ялуторовске 15.02.2017 г. 
 
Семинар состоялся 15 февраля 2017 года по адресу: Тюменская 

область, г. Ялуторовск, ул. Ленина, 23, Администрация г. Ялуторовска. 
Участниками семинара стали 50 представителей субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 
Представитель налоговой службы Татьяна Лисанчи рассказала  

ялуторовским предпринимателям о новых требованиях к контрольно-
кассовой технике.  

Сотрудник Пенсионного Фонда Ольга Латыпова объяснила порядок 
отчетности в 2017 году.   

 
Семинар в Юргинском муниципальном районе 16.02.2017 г. 
 
Семинар состоялся 16 февраля 2017 года по адресу: Тюменская 

область, Юргинский район, с. Юргинское, ул. Центральная, 59, 
Администрация Юргинского муниципального района. 

Участниками семинара стали 23 представителя субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Представитель межрайонной инспекции УФНС России Елена 
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Копысова довела до участников семинара информацию  об изменении в 
законодательстве, о введении онлайн-касс, о новых возможностях в  
«личном кабинете» налогоплательщика. 

Алексей Гомулин, начальник отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Юргинского района, рассказал 
предпринимателям об изменениях в федеральном законодательстве, о 
плановых проверках на 2017 год, об основаниях проведения внеплановых 
проверок. 

Специалист отдела ПФР в Юргинском районе Татьяна Шевелева 
довела до присутствующих информацию  о выездных проверках на 2017 
год, а также огласила изменения в работе отдела Пенсионного Фонда с 1 
января 2017 года. 

Представитель ООО «ИЦ Бухгалтер» Наталья Филиппова разъяснила 
основные изменения в законодательстве в части применения контрольно-
кассовой техники. 

В завершение семинара эксперты ответили на многочисленные 
вопросы участников семинара. 

 
Семинар в Армизонском муниципальном районе 20.02.2017 г. 
 
Семинар состоялся 20 февраля 2017 года по адресу: Тюменская 

область, Армизонский район, с. Армизонское, ул. Карла Маркса, 5, здание 
МАОУ ДОД «Дом детского творчества». 

Участниками семинара стали 40 представителей субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

В качестве экспертов на семинаре выступили Елена Копысова, 
заместитель начальника  отдела по работе с налогоплательщиками МИ 
ФНС России №10 по Тюменской области, Дмитрий Сахнов, руководитель 
ООО «Компания Тензор», Ольга Потапова, специалист-эксперт отдела 
Пенсионного фонда в Армизонском районе, Дмитрий Гончаров, начальник 
отдела надзорной деятельности Армизонского района ГУ МЧС России по 
Тюменской области. 

Дмитрий Сахнов рассказал  о том, зачем нужен новый порядок 
применения ККТ, введенный Федеральным законом от 03.07.2016 № 290-
ФЗ, чем он отличается от старого и какая ответственность ждет бизнес за 
его несоблюдение. Эксперт не только проинформировал предпринимателей 
о том, как перейти на новый порядок применения ККТ, но и представил 
пошаговую инструкцию. Он также разъяснил, как минимизировать 
временные и финансовые затраты, связанные с переходом, предложил 
полезные сервисы, рассказал о принципах работы с фискальными данными 
и о том как работать с новым типом кассовой техники и личным кабинетом 
пользователя ККТ.  

Специалисты налоговой службы и Пенсионного фонда рассказали о 
нововведении по уплате страховых взносов. 

Начальник ОНД по Армизонскому  району ГУ МЧС России по 
Тюменской области Дмитрий Гончаров рассказал, как именно проводится 
проверка индивидуальных предпринимателей и какие нарушения чаще 
всего встречаются.  

В завершение семинара эксперты подробно ответили  на 
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многочисленные вопросы участников семинара. 
 
Семинар в Казанском муниципальном районе 13.03.2017 г. 
 
Семинар состоялся 13 марта 2017 года по адресу: Тюменская 

область, Казанский район, с. Казанское, ул. Ленина, 7, Администрация 
Казанского муниципального района. 

Участниками семинара стали 35 представителей субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Мероприятие было проведено совместно с УФНС России по 
Тюменской области и Отделением пенсионного фонда РФ по Тюменской 
области. 

Начальник отдела работы с налогоплательщиками налоговой службы 
Алексей Савосин рассказал предпринимателям об изменениях в налоговом 
законодательстве. 

Об изменениях в пенсионном законодательстве рассказал Андрей 
Товкач, представитель Пенсионного фонда в Казанском Тюменской 
области.  

Приглашѐнным экспертом семинара выступил представитель 
компании «Информационные системы» Александр Пащенко, который 
рассказал об использовании онлайн-касс. 

В завершение семинара докладчики ответили на многочисленные 
вопросы предпринимателей. 

 
Семинар в г. Ишиме 14.03.2017 г. 

 
Семинар состоялся 14 марта 2017 года по адресу: Тюменская 

область, г. Ишим, ул. Пономарѐва, 21. 
Участниками семинара стали 15 представителей субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 
В рамках семинара начальник отдела персонифицированного учета 

Юлия Филиппова проинформировала присутствующих о передаче функций 
администрирования с 1 января 2017 года в налоговые органы, напомнила о 
механизме расчета взносов для индивидуальных предпринимателей в 
размере 1% от суммы дохода, превышающего 300 тыс. руб., о сроках его 
уплаты, о сдаче отчетности по персонифицированному учету с 1 января 
2017 года в Пенсионный фонд (СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ), рассказала об 
изменениях в пенсионном обеспечении. 

В конце встречи присутствующие получили исчерпывающие ответы 
на поставленные вопросы. 

 
Семинар в Вагайском муниципальном районе 14.03.2017 г. 
 
Семинар состоялся 14 марта 2017 года по адресу: Тюменская 

область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, Администрация 
Вагайского муниципального района. 

Участниками семинара стали 17 представителей субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

С докладами об изменениях в действующем законодательстве 
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выступили начальник отдела работы с налогоплательщиками МИФНС 
России №7 по Тюменской области Клавдия Пешкова и ведущий специалист 
районного отделения Пенсионного фонда Марина Полуянова. 

 
Семинар в Нижнетавдинском муниципальном районе 15.03.2017 г. 
 
Семинар состоялся 15 марта 2017 года по адресу: Тюменская 

область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 
Администрация Нижнетавдинского муниципального района. 

Участниками стали 39 представителей субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Семинар был проведѐн совместно с уполномоченными органами 
власти – Федеральной налоговой службой, Пенсионным фондом, МЧС, а 
также Фондом социального страхования. 

Представитель МЧС Базарбай Кудайбергенов рассказал участникам 
семинара о порядке проведения плановых и внеплановых проверок, а также 
разъяснил основные изменения в законодательстве о пожарной 
безопасности на 2017 год. 

Следующий докладчик, начальник отдела Пенсионного фонда в 
Нижнетавдинском районе Лариса Князева, подробно объяснила порядок 
уплаты страховых взносов с 2017 года и рассказала об электронном 
сервисе ПФ РФ. 

Об изменениях действующего законодательства в сфере социального 
страхования рассказала специалист ФСС Ольга Нюхлова. 

Представители налоговой службы рассказали участникам семинара 
об изменениях в законодательстве, отдельно остановившись на такой 
актуальной теме, как порядок регистрации и применения  ККТ с 2017 года. 

Предпринимателям также рассказали о предоставлении услуг в 
электронном виде. 

В завершение семинара эксперты ответили на вопросы участников. 
 
Семинар в Викуловском муниципальном районе 16.03.2017 г. 
 
Семинар состоялся 16 марта 2017 года по адресу: Тюменская 

область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Ленина, 2, Администрация 
Викуловского муниципального района. 

Участниками стали 28 представителей субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Семинар был проведен совместно с Пенсионным фондом, МЧС и 
Управлением федеральной налоговой службы. 

Клавдия Завражных, начальник отдела   персонифицированного 
учѐта, администрирования страховых взносов и взыскания задолженности 
УПФР в Викуловском районе, выступила с докладом по разъяснению 
действующего законодательства и изменений в пенсионном 
законодательстве на 2017 год. 

Алексей Нихайчик, начальник  отделения   надзорной деятельности 
по Викуловскому муниципальному району ГУ МЧС России по Тюменской 
области, подробно рассказал о нововведениях в законодательстве по 
пожарной безопасности, а также объяснил порядок проведения плановых и 
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внеплановых проверок. 
Алексей Савосин, начальник отдела работы с налогоплательщиками 

Межрайонной ИФНС России № 12 по Тюменской области, рассказал о 
важных изменениях в налоговом законодательстве. 

 
Семинар в Ярковском муниципальном районе 21.03.2017 г. 
 
Семинар состоялся 21 марта 2017 года по адресу: Тюменская 

область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, д. 87, Администрация 
Ярковского муниципального района, конференц-зал. 

Участниками семинара стали 44 представителя субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Об изменениях в пенсионном законодательстве с 01 января 2017 года 
участникам семинара рассказала Наталья Трифонова, ведущий 
специалист-эксперт Пенсионного фонда в г. Тобольске. 

Об изменениях в налоговом законодательстве рассказала 
представитель налоговой службы Надежда Благодатских.  

Ольга Мокринская, руководитель Центра занятости Ярковского 
района, рассказала предпринимателям о мероприятиях, реализуемых 
службой занятости населения. 

Также с докладом перед участниками семинара выступил 
представитель МЧС Вячеслав Гусев. 

В завершение семинара эксперты ответили на многочисленные 
вопросы участников семинара. 

 
Семинар в Сладковском муниципальном районе 21.03.2017 г. 
 
Семинар состоялся 21 марта 2017 года по адресу: Тюменская 

область, Сладковский район, с. Сладково, ул. Ленина, 86, Дом Культуры. 
Участниками семинара стали 27 представителей субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 
Начальник отдела работы с налогоплательщиками МИФНС России 

№12 по Тюменской области Алексей Савосин рассказал о новом в 
налоговом законодательстве в 2017 году.  

Иван Щетков выступил с докладом, посвящѐнном независимой оценке 
пожарного риска. В ходе встречи с участниками семинара были разъяснены 
нормативно-правовые акты действующего законодательства в области 
пожарной безопасности, основания для проведения плановых и 
внеплановых мероприятий по надзору. 

Спикерам мероприятия предприниматели задавали вопросы по 
интересующим их темам. Встреча получилась насыщенной и полезной для 
всех сторон, принимавших в ней участие. 

 
Семинар в Уватском муниципальном районе 22.03.2017 г. 
 
Семинар состоялся 22 марта 2017 года по адресу: Тюменская 

область, Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, 19, Администрация 
Уватского муниципального района. 

Участниками семинара стали 11 представителей субъектов малого и 
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среднего предпринимательства. 
Начальник отдела по работе с налогоплательщиками Клавдия 

Пешкова рассказала участникам семинара о нововведениях в 
законодательстве на 2017 год, о страховых взносах, их исчислении и 
уплате.  

Владимир Созонов, представитель ГУ МЧС России по ТО в с. Уват,  
рассказал о методике определения периодичности осуществления 
плановых надзорных мероприятий в области пожарной безопасности в 
зависимости от категории, характеризующей степень риска объектов 
защиты и территорий. 

О видах и мерах государственной поддержки для субъектов малого и 
среднего предпринимательства поведала Любовь Шехирева, директор 
Уватского представительства Инвестиционного агентства. 

Представитель ООО «Спектр» Николай Любас выступил с 
информацией по условиям предоставления отчѐтности по экологии, виды и 
сроки сдачи деклараций. 

 
Семинар в г. Заводоуковске 23.03.2017 г. 
 
Семинар состоялся 23 марта 2017 года по адресу: Тюменская 

область, г. Заводоуковск, ул. Шоссейная, 118, МЦ «Сибирь». 
Участниками семинара стали 33 представителя субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 
В семинаре приняли участие представители Федеральной налоговой 

службы, Пенсионного фонда и МЧС РФ.  
Больше всего вопросов у предпринимателей  было к представителю 

налоговой службы Татьяне Лисанчи. Особую обеспокоенность у 
предпринимателей вызывает введение онлайн-касс.  

Директор ООО «Техносервис» Дмитрий Глазунов ответил 
предпринимателям на вопросы об особенностях работы онлайн-касс, на 
образцах показал, как они работают, а также рассказал, какие возникают 
проблемы по их приобретению.  

Представитель  Пенсионного фонда Светлана Нерадовская  дала 
разъяснения по действующему законодательству в области пенсионного 
страхования, изменений в законодательстве в 2017 году. Отдельно эксперт 
остановилась на таких вопросах, как уплата страховых взносов в 
фиксированных платежах и легализация заработной платы. 

В завершение семинара эксперты ответили на многочисленные 
вопросы участников. 

 
Семинар в г. Тобольске 24.03.2017 г. 
 
Семинар состоялся 24 марта 2017 года по адресу: Тюменская 

область, г. Тобольск, ул. Аптекарская, 3, Администрация города Тобольска. 
Участниками семинара стали 31 представитель субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 
Представители Налоговой службы, Пенсионного фонда, Фонда 

социального страхования разъяснили участникам семинара произошедшие 
изменения в законодательстве, пояснили требования к новым формам 
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отчетности и наглядно продемонстрировали правила их заполнения.  
Также предпринимателям были предложены программы Центра 

занятости населения Тобольска. Представитель центра занятости 
пояснила, как можно снизить предпринимательские затраты, используя эти 
формы государственной поддержки. 

Приглашѐнным экспертом семинара выступил представитель ООО 
«Спектр» Николай Любас, который подробно разъяснил основные 
изменения по применению ККТ. 

 
Семинар в Голышмановском муниципальном районе 24.03.2017 г. 
 
Семинар состоялся 24 марта 2017 года по адресу: Тюменская 

область, р. п. Голышманово, ул. Садовая, 80, стр. 1, Администрация 
Голышмановского муниципального района, актовый зал. 

Участниками семинара стали 59 представителей субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Экспертами семинара выступили старший государственный 
налоговый инспектор МИФНС России №10 по Тюменской области Галина 
Пуртова, начальник межрайонного отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы №5 ГУ МЧС Денис Швецов, главный специалист 
филиала №6 ГУ – Тюменского РОФСС РФ Ольга Усольцева, начальник 
отдела Управления ПФР в районе Марина Юркова.  

Докладчики рассказали участникам об изменениях в 
законодательстве с 2017 года и ответили на вопросы предпринимателей. 

Также в рамках семинара коммерческий директор информационного 
центра «Бухгалтер» (г. Ишим) Наталья Филиппова. Наталья Игоревна 
рассказала о переходе на новую систему применения ККТ с функцией 
передачи фискальных данных в режиме онлайн, а также 
проинформировала об основных изменениях в Законе № 54-ФЗ «О 
применении контрольно-кассовой техники». 

 
Семинар в Сорокинском муниципальном районе 28.03.2017 г. 
 
Семинар состоялся 28 марта 2017 года по адресу: Тюменская 

область, Сорокинский район, с. Б. Сорокино, ул. 40 лет Октября, 10, 
Администрация Сорокинского муниципального района. 

Участниками семинара стали 12 представителей субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Экспертами семинара выступили представители федеральных 
органов власти по Тюменской области: начальник отдела по работе с 
налогоплательщиками межрайонной ИФНС № 12 по Тюменской области 
Алексей Савосин и ведущий специалист эксперт УПФР по Сорокинскому 
району Ольга Цветкова. 

Предприниматели узнали об изменениях в налоговом и пенсионном 
законодательстве, а также смогли задать спикерам интересующие вопросы. 

 
Семинар в Абатском муниципальном районе 30.03.2017 г. 
 
Семинар состоялся 30 марта 2017 года по адресу: Тюменская 
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область, Абатский район, с. Абатское, ул. Ленина, 10, Администрация 
Абатского муниципального района. 

Участниками семинара стали 49 представителей субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Перед предпринимателями выступили представители федеральных 
органов власти по Тюменской области: Евгений Романов (Пенсионный 
фонд), Юлия Вахова (ГУ МЧС), Алексей Савосин (Управление федеральной 
налоговой службы). 

Участники семинара узнали об изменениях в налоговом и пенсионном 
законодательстве, новых требованиях пожарной безопасности. 

 
Семинар в г. Ялуторовске 07.04.2017 г. 
 
Семинар состоялся 07 апреля 2017 года по адресу: Тюменская 

область, г. Ялуторовск, ул. Ленина, 10, Администрация Абатского 
муниципального района. 

Участниками семинара стали 40 представителей субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

По вопросам применения ККТ выступили представители налоговой 
службы: заместитель начальника Межрайонной ИФНС России №8 по 
Тюменской области Милена Лапшова и заместитель начальника отдела 
работы  с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России №8 по 
Тюменской области Оксана Зубарева. 

Заместитель начальника территориального отдела управления 
Роспотребнадзора по Тюменской области в Ялуторовском районе Сергей 
Искра выступил с информацией о проведении проверок и работе по 
обращениям потребителей. 

Галина Осколкова, руководитель ООО «Софт лайн» (организации, 
осуществляющей обслуживание онлайн-касс), ответила на вопросы 
участников семинара.  

 
Семинар в Уватском муниципальном районе 21.07.2017 г. 
 
Семинар состоялся 21 июля 2017 года по адресу: Тюменская область, 

Уватский район, с. Уват, ул. Иртышская, 19, Администрация Уватского 
муниципального района. 

Участниками стали 11 представителей субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Главный специалист отдела сельского хозяйства Администрации 
Уватского муниципального района Наталья Фѐдоровна подробно 
рассказала о действующих программах поддержки бизнеса. 

Также приглашѐнными экспертами семинара выступили 
представители ГАУ ТО Центр занятости населения Уватского района 
Татьяна Белова и Ольга Кошелева, которые рассказали о программах для 
работодателей. 

 
Семинар в г. Заводоуковске 27.09.2017 г. 
 
Семинар состоялся 27 сентября 2017 года по адресу: Тюменская 
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область, г. Заводоуковск, ул. Береговая, 27, Администрация 
Заводоуковского городского округа. 

Участниками семинара стали 21 представитель субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Представитель межрайонной инспекции ФНС России Татьяна Лисанчи 
подробно рассказала участниках об изменениях в налоговом 
законодательстве. Отдельно эксперт остановилась на теме налоговых 
каникул и применению патентной системы.. 

Специалист Пенсионного фонда Светлана Нерадовская  дала 
разъяснения по действующему законодательству в области пенсионного 
страхования. 

О порядке проведения плановых и внеплановых проверок рассказал 
Денис Присада, начальник межрайонного отдела надзорной деятельности 
ГУ МЧС. 

В завершение семинара эксперты ответили на многочисленные 
вопросы участников. 

 
Семинар в Аромашевском муниципальном районе 05.10.2017 г. 
 
Семинар состоялся 05 октября 2017 года по адресу: Тюменская 

область, Аромашевский район, с. Аромашево, ул. Ленина, 166, 
Администрация Аромашевского муниципального района. 

Участниками стали 17 представителей субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Экспертами семинара выступили представители МИФНС №10 по 
Тюменской области, Пенсионного фонда, ГУ МЧС. 

Елена Копысова и Надежда Гольцова, специалисты межрайонной 
инспекции ФНС рассказали участникам семинара об изменениях в 
федеральном законодательстве, а также напомнили о сроках сдачи 
квартальной и годовой отчѐтности, о новых возможностях в «личном 
кабинете» налогоплательщика. 

Начальник отдела персонифицированного учѐта и взаимодействия со 
страхователями межрайонного управления Марина Юркова довела до 
присутствующих информацию об изменении в действующем 
законодательстве в области социального страхования. 

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы  по    Аромашевскому  району Виктор Анаприюк подробно 
разъяснил предпринимателям изменения в федеральном законодательстве 
в области пожарной безопасности, а также рассказал о плановых проверках 
на 2018 год и основаниях проведения внеплановых проверок. 

В завершение семинара эксперты ответили на вопросы субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

 
Семинар в Викуловском муниципальном районе 19.10.2017 г. 
 
Семинар состоялся 19 октября 2017 года по адресу: Тюменская 

область, Викуловский район, с. Викулово, ул. Ленина, 2, Администрация 
Викуловского муниципального района. 

Участниками стали 20 представителей субъектов малого и среднего 
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предпринимательства. 
Представитель Пенсионного фонда Клавдия Завражных рассказала 

предпринимателям об изменениях в законодательстве в 2018 году.  
Об изменениях в законодательстве в области пожарной безопасности 

рассказал начальник  отделения   надзорной деятельности по Викуловскому 
муниципальному району ГУ МЧС России по Тюменской области Алексей 
Нихайчик. 

С докладом «Применение патентной системы и налоговые каникулы. 
Разъяснение действующего законодательства. Новое в законодательстве в 
2018 году» перед участниками семинара выступил Алексей Савосин, 
начальник отдела работы с налогоплательщиками Межрайонной ИФНС 
России № 12 по Тюменской области. 

Гульбаршин Шунанова, директор Абатского представительства 
Инвестиционного агентства, довела до присутствующих информацию об 
основных программах господдержки малого и среднего 
предпринимательства. 

 
Семинар в Юргинском муниципальном районе 26.10.2017 г. 
 
Семинар состоялся 26 октября 2017 года по адресу: Тюменская 

область, Юргинский район, с. Юргинское, ул. ул. Центральная, д. 59, 
Администрация Юргинского муниципального района. 

Участниками семинара стали 23 представителя субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Полезным для предпринимателей был доклад представителей 
межрайонной инспекции №10 ФНС России. Заместитель начальника отдела 
учета и работы с налогоплательщиками Елена Копысова и эксперт отдела 
камеральных проверок Надежда Гольцова довели до предпринимателей 
информацию о патентной системе налогообложения и налоговых 
каникулах. Также эксперты подробно рассказали об изменениях в 
налоговом законодательстве на 2018 год. 

Представитель ГУ МЧС,  начальник отдела надзорной деятельности в 
Юргинском районе Алексей Гомулин разъяснил предпринимателям 
изменения в федеральном законодательстве в области пожарной 
безопасности, а также рассказал о плановых проверках на 2018 год и 
основаниях проведения внеплановых проверок. 

Также перед участниками семинара с докладом по разъяснению 
изменений в законодательстве выступила Светлана Тарукина, эксперт 
камеральной службы ПФР в Юргинском районе. 

Завершился семинар традиционным обсуждением в формате 
«вопрос-ответ». 

 
Семинар в Упоровском муниципальном районе 27.10.2017 г. 
 
Семинар состоялся 27 октября 2017 года по адресу: Тюменская 

область, Упоровский район, с. Упорово, ул. Володарского, 45, 
Администрация Упоровского муниципального района. 

Участниками семинара стали 16 представителей субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 
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Представитель межрайонной инспекции ФНС России Татьяна Лисанчи 
рассказала предпринимателям о возможностях применения патентной 
системы и о налоговых каникулах. Также эксперт подробно рассказала об 
изменениях в действующем законодательстве. 

Руководитель территориального отделения ПФ РФ Лариса 
Воротникова осветила изменения в пенсионном законодательстве. 

Также перед участниками семинара выступил представитель ГУ МЧС 
Александр Василинец, который выступил с докладом по разъяснению 
изменений в пожарном законодательстве. 

 
Семинар в Армизонском муниципальном районе 27.10.2017 г. 
 
Семинар состоялся 27 октября 2017 г. 2017 года по адресу: 

Тюменская область, Армизонский район, с. Армизонское, ул. Карла Маркса, 
1, Администрация Армизонского муниципального района. 

Участниками семинара стали 52 представителя субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Заместитель начальника отдела учѐта и работы с 
налогоплательщиками МИФНС №10 по Тюменской области Елена 
Копысова начала с изменений, коснувшихся предпринимателей вплотную в 
2017 году. В первую очередь это – контрольно-кассовая техника (ККТ). 
Елена Ивановна отметила, что 1 июля текущего года налоговым органом 
было проведено снятие ККТ старого образца, не соответствующей 
требованиям Федерального закона №290. Она рассказала об изменениях в 
части специальных налоговых режимов, дала разъяснения – что такое 
«налоговые каникулы». Также обратила внимание на то, что работать с 
налоговыми органами можно через Интернет (в личном кабинете).  

Эксперт отдела камеральных проверок Надежда Гольцова отметила, 
что сейчас страховые взносы администрируют налоговые органы. Их 
начисление, предоставление отчѐтности и уплата регламентируется главой 
34 Налогового Кодекса «Страховые взносы». Что касается процентных 
ставок – они остались неизменными. Надежда Юсубовна указала на 
распространѐнные ошибки при заполнении единого расчѐта по страховым 
взносам. В подробной и доходчивой форме она рассказала, как их 
избежать. Также напомнила об изменившихся сроках предоставления 
отчѐтности, за несвоевременную сдачу которой предусмотрена 
ответственность.  

Ведущий специалист-эксперт клиентской службы Пенсионного Фонда 
в Армизонском районе Ольга Потапова напомнила присутствующим – 
форма «СЗВ-СТАЖ» заполняется и предоставляется на всех 
застрахованных лиц, находящихся со страхователем в трудовых 
отношениях, или заключивших с ним гражданско-правовые договоры, 
предметом которых является выполнение работ, оказание услуг. Также 
Ольга Николаевна напомнила об ответственности за подачу отчѐта не в 
срок, с неполными либо недостоверными данными. 

Наиболее актуальной для предпринимателей была такая тема, как 
реализация Федерального закона №54-ФЗ от 22.05.2003г. «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчѐтов и (или) расчѐтов с использованием электронных средств 
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платежа».  
О введении онлайн-касс, в том числе на территории Тюменской 

области, детально рассказала генеральный директор ООО «Софтлайн» 
Галина Осколкова. Теперь все кассы должны подключаться к Интернету и 
отправлять электронные версии чеков в налоговую инспекцию. У кассы, 
вместо привычной ЭКЛЗ, должен быть фискальный накопитель (ФН). С него 
информация уходит в налоговую через посредника – оператора 
фискальных данных (ОФД). Новые правила установлены в 54-ФЗ.  

Также Галина Васильевна рассказала, кто должен использовать 
онлайн-кассы. На данный момент - все, кто пользуется ККТ.  

Закон разрешает пользователям удалѐнной от сетей связи местности, 
куда входит Армизонский район, применять ККТ в режиме, не 
предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в 
налоговые органы в электронном виде через оператора фискальных 
данных (ОФД), и в связи с техническими неполадками. Но в последнем 
случае надо предоставить большой список подтверждений. 

Было акцентировано внимание на штрафах, предусмотренных для 
нарушителей закона. 

 
Семинар в Ярковском муниципальном районе 08.11.2017 г. 
 
Семинар состоялся 08 ноября 2017 года по адресу: Тюменская 

область, Ярковский район, с. Ярково, ул. Пионерская, 87, Администрация 
Ярковского муницпального района. 

Участниками семинара стали 28 представителей субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Приглашѐнные эксперты рассказали предпринимателям об основных 
изменениях в действующем законодательстве и ответили на вопросы. 

Вячеслав Гусев, заместитель начальника территориального отдела 
надзорной деятельности ГУ МЧС России по Тюменской области, рассказал 
об изменениях в пожарном законодательстве, а также разъяснил порядок 
проведения проверок. 

Об изменениях в пенсионном законодательстве рассказала 
специалист ГУ УПФР в г. Тобольске Наталья Трифонова. 

Заместитель начальника  Межрайонной ИФНС России №6 по 
Тюменской области Надежда Благодатских в своем докладе разъяснила 
правила заполнения налоговой и бухгалтерской отчетности, патентной 
системе налогообложения. 

Также перед участниками семинара выступил руководитель IT 
регионального представительства по Тюменской области ООО «Контур 
Профи» Георгий Пластинин, который рассказал о порядке перехода на 
новые требования Федерального закона №54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств 
платежа». 

 
Семинар в Вагайском муниципальном районе 15.11.2017 г. 
 
Семинар состоялся 15 ноября 2017 года по адресу: Тюменская 
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область, Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, 5, Администрация 
Вагайского муниципального района. 

Участниками семинара стали 13 представителей субъектов малого и 
среднего предпринимательства.  

Мероприятие было проведено совместно с УФНС России по 
Тюменской области и Отделением пенсионного фонда РФ по Тюменской 
области. 

На семинаре представитель Управления федеральной налоговой 
службы,  Клавдия  Пешкова, начальник отдела работы с 
налогоплательщиками  Межрайонной ИФНС России №7 по Тюменской 
области, подробно рассказала об изменениях в налоговом 
законодательстве на 2018 год. 

Во второй части семинара Надежда Рыбьякова, начальник отдела 
ПФР в Вагайском районе, рассказала о порядке перечисления страховых 
взносов. 

После прослушанных докладов эксперты ответили на 
многочисленные вопросы предпринимателей. 
 

Семинар в Нижнетавдинском муниципальном районе 15.11.2017 г. 
 
Семинар состоялся 15 ноября 2017 года по адресу: Тюменская 

область, Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, 54, 
Администрация Нижнетавдинского муниципального района. 

Участниками стали 29 представителей субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Семинар был проведѐн совместно с уполномоченными органами 
власти – УФНС, ПФР, МЧС. 

Начальник отдела надзорной деятельности по Нижнетавдинскому 
муниципальному району МЧС Базарбай Кудайбергенов объяснил 
бизнесменам основы пожарной безопасности. Эксперт отдельно 
остановился на порядке проведения плановых и внеплановых проверок. 

Наталья Середова, представитель Пенсионного фонда, рассказала об 
основных изменениях в пенсионном законодательстве в 2018 году. 

Также перед участниками семинара выступили представители УФНС 
Анастасия Губайдуллина и Лариса Кривцова. 

В завершение семинара эксперты ответили на вопросы 
предпринимателей. 

 
Семинар в Абатском муниципальном районе 21.11.2017 г. 
 
Семинар состоялся 21 ноября 2017 года по адресу: Тюменская 

область, Абатский район, с. Абатское, ул. Ленина, 10, Администрация 
Абатского муниципального района. 

Участниками семинара стали 47 представителей субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Экспертами семинара выступили представители федеральных 
органов власти – Роспотребнадзора, МЧС, ФНС, ПФР. 

Татьяна Мякишева, главный специалист территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по Тюменской области в г. Ишиме, 
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Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах рассказала 
предпринимателям о нововведениях в законодательстве о государственном 
контроле. 

Главный специалист-эксперт Клиентской службы Абатского района 
ПФР Евгений Романов  напомнил присутствующим о передаче функций 
администрирования с 1 января 2017 года в налоговые органы, рассказал о 
механизме расчета для индивидуальных предпринимателей в размере 1% 
от суммы дохода, превышающего 300 тыс. руб., о сроках его уплаты, о 
сдаче отчетности по персонифицированному учету с 1 января 2017 года в 
Пенсионный фонд (СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ), обратил внимание на изменения в 
оформлении платежных документов страховых взносов в 2017 году.  

Об электронном листке нетрудоспособности рассказала 
представитель филиала ФСС Вера Сондыкова. С июля 2017 года листки 
нетрудоспособности в форме электронного документа используются наряду 
с листками нетрудоспособности, оформленными на бланках (на бумажном 
носителе), и являются их удобной альтернативой. Нововведения позволяют 
снизить бумажный документооборот и сделать обмен информацией более 
быстрым и прозрачным. Для реализации нововведений требуется, чтобы и 
медицинская организация, и работодатель застрахованного лица 
(нетрудоспособного) являлись участниками системы информационного 
взаимодействия, а застрахованное лицо в письменном виде изъявило 
согласие на формирование электронного листка нетрудоспособности. 

Начальник отдела работы с налогоплательщиками  Межрайонной 
ИФНС России №12 по Тюменской области Алексей Савосин выступил с 
докладом по разъяснению действующего законодательства, а также 
рассказал участникам семинара о патентной системе и налоговым 
каникулах. 
 

Семинар в г. Ялуторовске 22.11.2017 г. 
 
Семинар состоялся 22 ноября 2017 года по адресу: Тюменская 

область, г. Ялуторовск, ул. Ленина, 23, Администрация г. Ялуторовска. 
Участниками стали 28 представителей субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
Начальник отдела работы с налогоплательщиками Межрайонной 

ИФНС России №8 по Тюменской области  Татьяна Лисанчи рассказала о 
том, как правильно производить оплату налогов, используя электронный 
сервис «заплати налоги». 

Также у предпринимателей остается актуальным вопрос применения 
ККТ, к обсуждению которого присоединилась Галина Осколкова, 
руководитель организации,  осуществляющей обслуживание онлайн-касс.   

Директор Центра занятости населения Лариса Парц  рассказала 
программах государственной поддержки для работодателей. 
Предприниматели активно интересовались условиями программы 
«Самозанятость». 

С информацией о  порядке предоставления отчетности  выступила  
специалист Управления Пенсионного фонда РФ в г. Ялуторовске Флора 
Валиева. О мерах государственной поддержки СМСП рассказала директор 
представительства Инвестиционного агентства в г. Ялуторовске Елена 
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Козлова. 
 
Семинар в г. Ишиме 30.11.2017 г. 
 
Семинар состоялся 30 ноября 2017 года по адресу: Тюменская 

область, г. Ишим, ул. Пономарѐва, 21. 
Участниками семинара стали 14 представителей субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 
Начальник отдела работы с налогоплательщиками Алексей Савосин 

напомнил об уплате налогов до конца текущего года. Изменения в 
законодательстве разъяснил  Алексей Поздняк, начальник ОНД и ПФ по 
г.Ишиму и Ишимскому району МЧС России. Юлия Филиппова рассказала 
присутствующим о передаче функций администрирования с 1 января 2017 
года в налоговые органы, подробно разъяснила механизм расчета 
страховых взносов для индивидуальных предпринимателей в размере 1% 
от суммы дохода, превышающего 300 тыс. руб., и о сроках его уплаты, о 
сдаче персонифицированной отчетности по формам СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ. 
Также эксперт рассказала об изменениях в пенсионном законодательстве и 
КоАП в части применения штрафных санкций. 
 

Семинар в Казанском муниципальном районе 05.12.2017 г. 
 
Семинар состоялся 05 декабря 2017 года по адресу: Тюменская 

область, Казанский район, с. Казанское, ул. Ленина, 7, Администрация 
Казанского муниципального района. 

Участниками семинара стали 24 представителя субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Мероприятие было проведено совместно с УФНС России по 
Тюменской области и Отделением пенсионного фонда РФ по Тюменской 
области. 

Начальник отдела работы с налогоплательщиками налоговой службы 
Алексей Савосин рассказал предпринимателям об изменениях в налоговом 
законодательстве. 

Об изменениях в пенсионном законодательстве рассказала Татьяна 
Синицына, руководитель клиентской службы (на правах отдела) в 
Казанском районе ГУ УПФР в г. Ишиме.  

В завершение семинара эксперты ответили на многочисленные 
вопросы предпринимателей. 
 

Семинар в Омутинском муниципальном районе 06.12.2017 г. 
 
Семинар состоялся 06 декабря 2017 года по адресу: Тюменская 

область, Омутинский район, с. Омутинское, ул. Первомайская, д. 78 а, 
Администрация Омутинского муниципального района. 

Участниками стали 37 представителей субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Об изменениях в области пожарной безопасности рассказал 
Владимир Бутаков, начальник межрайонного отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы №6. Он становился на 
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изменениях в ФЗ №69 и  КоАП РФ. Подчеркнул, что  введена 
административная ответственность за нарушение требований пожарной 
безопасности для ИП. Изменения коснулись требований к срокам 
проведения огнезащитной обработки конструкций, а также внесены 
изменения в правила противопожарного режима РФ, которые вступили в 
действие 26 сентября 2017 года. Возвращен запрет на размещение 
временных сооружений на расстояние менее 15 м от других зданий и 
сооружений. Разъяснил что такое независимая оценка пожарного риска. 

Елена Копысова, заместитель начальника отдела учета и работы с 
налогоплательщиками Межрайонной ИФНС России №10 по Тюменской 
области заострила внимание слушателей на изменениях, касающихся 
контрольно-кассовой техники, рассказала, что такое налоговые каникулы. 
Напомнила о сроках предоставления налоговой отчетности, об уплате 
страховых взносов в пенсионный фонд. Тем предпринимателям, которым 
не пришло по почте сводное налоговое уведомление, рекомендовала 
обратиться в налоговый орган и получить его для уплаты имущественных 
налогов. А также рассказала о преимуществах работы через сервис 
«личный кабинет налогоплательщика»  и ответила на вопросы 
предпринимателей.  

Ведущий специалист эксперт клиентской службы на правах отдела в 
Омутинском районе Государственное учреждение управление пенсионного 
фонда РФ в Голышмановском районе Тюменской области «Межрайонная» 
Ирина Тигеева рассказала о изменениях в структуре в связи с 
реорганизацией территориальных учреждений пенсионного фонда. 
Напомнила сроки предоставления форм отчетности, и куда она 
предоставляются. 

С презентацией «Практическая реализация закона №5-ФЗ об онлайн-
кассах» выступила Галина Осколкова, генеральный директор ООО 
«Софтлайн». Она ознакомила предпринимателей с целями их внедрения: 
бизнес должен быть прозрачным, с целью защиты прав потребителей и 
контролем за социально-значимыми товарами. Продемонстрировала 
онлайн - кассы, рассказала о их функциональных особенностях и сроках 
перехода на них субъектами малого предпринимательства, а также о 
штрафных санкциях работы без них. Отметила, что части 
предпринимателям продлен срок перехода на онлайн-кассы, а также 
определены населенные пункты, которые относятся к труднодоступным. 

 
Семинар в Исетском муниципальном районе 20.12.2017 г. 
 
Семинар состоялся 06 декабря 2017 года по адресу: Тюменская 

область, Исетский район, с. Исетское, ул. Чкалова, 10, Администрация 
Исетского муниципального района. 

Участниками семинара стали 23 представителя субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Были заслушаны доклады таких служб, как МЧС, Пенсионный Фонд, 
Налоговая инспекция, Центр занятости населения, Роспотребнадзор.  

Также перед участниками семинара выступила руководитель 
компании «СофтЛайн» Галина Осколкова, которая дала разъяснения по 
работе онлайн-касс. 
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Семинар прошел очень оживленно, было вопросов, на которые 
давались четкие ответы специалистов ведомств. 
 
 

ЦИКЛ СЕМИНАРОВ «ШАГ ЗА ШАГОМ» 
 
В рамках  проекта «Шаг за шагом» на семинарах в деталях 

рассматривалась одна из сфер бизнеса и давались советы начинающим 
предпринимателям о том, как вести тот или иной бизнес, обо всех его 
особенностях и нюансах. Данные семинары традиционно проводились в 
следующем формате: первый блок – бизнес-планирование, второй блок – 
продвижение на рынке и привлечение клиентов, третий блок – выступление 
собственников бизнеса. Также в качестве экспертов на семинарах 
выступали представители контролирующих органов – Роспотребнадзора, 
ГУ МЧС, профильных департаментов и др.  

В 2017 году успешно состоялось 8 семинаров в рамках цикла «Шаг за 
шагом». Цель данных семинаров  – повышение грамотности субъектов 
МСП. 

 
Семинар в г. Тюмени 14.02.2017 г. 
 
Семинар по открытию кулинарии состоялся 14 февраля 2017 года по 

адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Профсоюзная, 28, 2 этаж, 
конференц-зал. 

Участниками семинара стали 9 представителей субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

С докладами выступили директор департамента потребительского 
рынка Администрации г. Тюмени Елена Ерѐмина, заместитель начальника 
отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Тюменской 
области Михаил Погребняк. Выступающие рассказали об основных 
требованиях, предъявляемых со стороны  контролирующих органов. 

Отдельное внимание уделили бизнес-планированию, маркетингу, 
анализу целевой аудитории. Эти темы раскрыл консалтер Антон Язовских. 

Особо интересное выступление получилось у ресторатора Татьяны 
Богдановой, еѐ презентация включала множество жизненных примеров и 
практических советов по созданию бизнеса. 

Татьяна рассказала о необходимости постоянной проработки нового 
ассортимента кулинарии, раскрыла закон «полной витрины», рассказала о 
налаживании положительного контакта с жильцами домов, в которых 
расположены объекты общественного питания  и многое другое. 

 
Семинар в г. Тюмени 23.03.2017 г. 
 
Семинар по открытию детского развивающего центра состоялся 23 

марта 2017 года по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. 
Профсоюзная, 28, 2 этаж, конференц-зал. 

Участниками семинара стали 20 представителей субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Антон Богданов, заместитель начальника управления надзора и 
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контроля в сфере образования Департамента образования и науки 
Тюменской области, особое внимание уделил нормативно-правовым актам, 
регулирующим деятельность детских центров. Он подробно рассказал об 
общих лицензионных требованиях к этому бизнесу. 

Алена Ульянова, главный специалист-эксперт отдела надзора 
Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Тюменской области, 
перечислила основные санитарно-эпидемиологические требования к 
детским центрам. В основном требования касаются помещений и 
оборудования, организации питания и режима дня детей, их приему в 
группы. Также Роспотребнадзор проверяет прохождение медицинского 
осмотра персонала организации. 

Антон Селютин, заместитель начальника отдела государственного 
пожарного надзора и профилактической работы ГУ МЧС России по 
Тюменской области, настоятельно советовал обращаться в ГУ МЧС еще на 
стадии проектирования детского центра. Письменное заявление позволит 
получить подробный комплекс мер по подготовке определенного 
помещения к проверке со стороны контролирующего органа. 

Представители органов государственной власти подчеркнули, что 
открыты для диалога с предпринимателями и готовы проводить 
консультации по возникающим вопросам. 

Сколько первоначальных вложений требуется для создания бизнеса? 
Как написать план-график открытия детского центра? Какую прибыль он 
будет приносить? С какими постоянными расходами придется столкнуться? 
Над такими вопросами Антон Язовских, бизнес-консультант, предложил 
задуматься слушателям семинара. 

«Открывать детский центр лучше в правильный месяц! И 
внимательно подходить к выбору системы налогообложения!» - дал 
практические советы Максим Воробьев, соучредитель детских центров 
«Ступеньки». 

«Одно из ключевых условий успеха – гореть своей идеей и искать 
таких людей к себе в команду!» - поделилась Марина Пономарева, 
руководитель детских развивающих центров «Лукошко». 

«Детский сад или центр – это ваши любовь и время!» -  так относится 
к своему бизнеса Марина Бакулина, соучредитель и руководитель центров 
«Ступеньки». 

Действующие владельцы бизнеса с увлечением рассказали о своем 
деле и поделились позитивным настроем с участниками семинара. 

 
Семинар в г. Тюмени 30.03.2017 г. 
 
Семинар по открытию бизнеса в сфере АПК состоялся 30 марта 2017 

года по адресу: Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября 8б, 2 
этаж, зал «Уренгой» 

Участниками семинара стали 30 представителей субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

В начале мероприятия руководитель Инвестиционного агентства 
Ольга Езикеева и куратор инвестиционных проектов Алексей Бобов 
представили новые продукты агентства. Также с этого года упростился 
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процедура вхождения инвестиционных проектов в реестр на 
сопровождение.  

Затем с ключевым докладом выступил приглашенный федеральный 
эксперт, генеральный директор Национального союза производителей 
говядины Роман Костюк. Спикер поделился с участниками сложившейся 
ситуацией на рынке производства говядины. 

Национальный союз производителей говядины разработал модель 
развития мясного скотоводства на основе кластерного подхода с целью 
возрождения отрасли и увеличения ее прибыльности. Это специально 
разработанная модель ускоренного эффективного развития сельских 
территорий через мясное скотоводство. Она включает в себя три основных 
элемента – кооперация фермеров по окончательному откорму с крупными 
компаниями, концентрация фермеров только на вопросах маточного 
поголовья коров с телятами и полное сопровождение фермеров со стороны 
более крупного районного предприятия (интегратора) по задачам 
кормообеспечения, ветеринарного, зоотехнического сопровождения и 
единого канала продаж молодняка откормочным площадкам. Кооперация 
позволяет свести период получения прибыли к одному году и 
удовлетворить спрос на живой скот, возникший на рынке со стороны 
крупных ритейлеров страны. 

 
Семинар в г. Тюмени 04.08.2017 г. 

 
Семинар по открытию бизнеса в социальной сфере состоялся 04 

августа 2017 года по адресу: г. Тюмень, ул. Республики, 142, ГБУ ТО 
«Западно-Сибирский инновационный центр». 

Участниками семинара стали 25 представителей субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

В рамках семинара риглашенные эксперты-практики представили 
участникам семинара три реальных успешных бизнес-кейса из разных сфер 
социального бизнеса. 

По словам Дмитрия Закарлюкина, руководителя региональной 
общественной организации развития экологической культуры «Сделаем!» в 
г. Челябинске, социальный бизнес должен снимать «боль» той или иной 
группы населения. Реализуемый Дмитрием социально-
предпринимательский проект «Вещеворот» позволяет бесплатно 
обеспечить одеждой 2500 человек в год и отправить на переработку, а не 
на свалку,  10 тонн текстиля в месяц. 

Анжелика Копыльцова, руководитель сервиса бебиситтеров в 
Тюмени, так рассказывает о своем проекте: «Цель проекта — сделать 
жизнь детей и родителей лучше. Сервис позволяет встретиться родителям, 
которым нужна помощь, и молодым ребятам, у которых есть любовь к 
детям и свободное время присматривать за чужим ребѐнком». Анжелика 
объяснила, как осуществляется отбор в ряды ситтеров, как обеспечить 
продвижение своего проекта в социальных сетях и средствах массой 
информации, а также разыграла книгу основательницы сервиса, 
журналиста Екатерины Кронгауз «Я плохая мать?» с автографом автора. 

Как находить постояльцев для пансионата? Как обеспечить 
медицинское обслуживание пожилым людям и инвалидам в пансионате? 



Информационный отчѐт по созданию и развитию Центра поддержки предпринимательства 
 26 

Как организовать питание и культурную программу? На такие вопросы 
ответил социальный предприниматель Константин Щербинин, 
руководитель пансионата для пожилых людей и инвалидов «Забота» в г. 
Мегионе. «Три самых важных момента для наших пенсионеров в 
пансионате: уделять им внимание, обеспечить комфортные условия для 
жизни и наблюдение врачей!» – считает предприниматель. 

Социальное предпринимательство – новое направление в бизнесе, 
направленное не только на получение прибыли, но и на решение острых 
социальных проблем. Социальный бизнес набирает привлекает все 
большее количество человек. Истории спикеров семинара подтверждают, 
что социальный бизнес не только приносит определенный доход, но и 
удовольствие от своего дела, удовлетворение от возможности помогать 
окружающим людям. 

 
Семинар в Ярковском муниципальном районе 30.11.2017 г. 
 
Семинар по открытию предприятия в сфере услуг состоялся 30 

ноября 2017 года по адресу: Тюменская область, Ярковский район, с. 
Ярково, ул. Пионерская, д. 87, Администрация Ярковского муниципального 
района, конференц-зал. 

Участниками семинара стали 22 представителя субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Приглашѐнным экспертом семинара выступил бизнес-тренер Антон 
Корнеев. Специалист поделился с предпринимателями своей экспертной 
позицией по разработке финансово-экономической модели предприятия в 
сфере услуг. Бизнес-тренер раскрыл такие темы, как формирование бизнес-
плана, регистрация бизнеса, выбор организационно-правовой формы, 
выбор режима налогообложения, мотивация персонала. Отдельно Антон 
Корнеев остановился на маркетинговой основе бизнеса. 

Также перед участниками семинара выступила начальник 
экономического отдела Администрации Ярковского района Марина 
Созонова и индивидуальный предприниматель Людмила Шарапова. 

Завершился семинар обсуждением в формате «вопрос-ответ». 
 
Семинар в г. Заводоуковске 05.12.2017 г. 
 
Семинар по открытию предприятия в сфере услуг состоялся 05 

декабря 2017 года по адресу: Тюменская область, г. Заводоуковск, ул. 
Первомайская, 8, АУДОМОЗГО «Заводоуковская детская школа искусств», 
малый зал. 

Участниками семинара стали 20 представителей субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Приглашѐнным экспертом семинара выступил бизнес-тренер Антон 
Корнеев. Специалист поделился с предпринимателями своей экспертной 
позицией по разработке финансово-экономической модели предприятия в 
сфере услуг. Бизнес-тренер раскрыл такие темы, как формирование бизнес-
плана, регистрация бизнеса, выбор организационно-правовой формы, 
выбор режима налогообложения, мотивация персонала. Отдельно Антон 
Корнеев остановился на маркетинговой основе бизнеса. 
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Также перед участниками семинара выступила председатель 
комитета экономики, прогнозирования и развития потребительского рынка 
Администрации Заводоуковского городского округа и директор местной 
компании «Авантаж» Ирина Шахтарова. 

В завершение семинара предприниматели задали экспертам 
интересующие их вопросы. 

 
Семинар в Казанском муниципальном районе 06.12.2017 г. 
 
Семинар по открытию предприятия в сфере услуг  состоялся 06 

декабря 2017 года по адресу: Тюменская область, Казанский район, с. 
Казанское, ул. Ленина, 7, Администрация Казанского муниципального 
района. 

Участниками семинара стали 22 представителя субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Приглашѐнным экспертом семинара выступила бизнес-тренер Елена 
Гайдамак, которая поделилась с предпринимателями своей экспертной 
позицией по разработке финансово-экономической модели предприятия в 
сфере услуг. Бизнес-тренер раскрыла такие темы, как формирование 
бизнес-плана, регистрация бизнеса, выбор организационно-правовой 
формы, выбор режима налогообложения, мотивация персонала. Отдельно 
Елена Гайдамак остановилась на маркетинговой основе бизнеса. 

Также перед участниками семинара выступили начальник отдела 
экономики и прогнозирования Администрации Казанского муниципального 
района Николай Ярков и директор местной компании «Кванта Плюс» 
Наталья Куроптева. 

В завершение семинара предприниматели задали экспертам 
интересующие их вопросы. 

 
Семинар в Юргинском муниципальном районе 07.12.2017 г. 
 
Семинар по открытию предприятия в сфере услуг  состоялся 07 

декабря 2017 года по адресу: Тюменская область, Юргинский район, с. 
Юргинское, ул. Центральная, 59, Администрация Юргинского 
муниципального района. 

Участниками семинара стали 15 представителей субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Приглашѐнным экспертом семинара выступила бизнес-тренер Елена 
Гайдамак, которая поделилась с предпринимателями своей экспертной 
позицией по разработке финансово-экономической модели предприятия в 
сфере услуг. Бизнес-тренер раскрыла такие темы, как формирование 
бизнес-плана, регистрация бизнеса, выбор организационно-правовой 
формы, выбор режима налогообложения, мотивация персонала. Отдельно 
Елена Гайдамак остановилась на маркетинговой основе бизнеса. 

Также перед участниками семинара выступили начальник отдела 
экономики и прогнозирования Администрации Юргинского муниципального 
района Галина Васильева и успешная предпринимательница Татьяна 
Швейн. 

В завершение семинара предприниматели задали экспертам 
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интересующие их вопросы. 
 

Семинар в городе Тюмени 14.12.2017 г. 
 
Семинар по открытию торгового предприятия состоялся 14 декабря 

2017 года по адресу: г. Тюмень, ул. Советская, 61. 
Участниками семинара стали 16 представителей субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 
В качестве эксперта перед предпринимателями выступил Дмитрий  

Пухов, региональный директор ФТС «Карусель» (X5 retail group) и директор 
Департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области 
Андрей Пантелеев. 

На семинаре были рассмотрены такие темы, как формирование 
финансово-экономической модели создания торгового бизнеса, 
формирование бизнес-плана, регистрация бизнеса, выбор организационно-
правовой формы, выбор режима налогообложения, выход в федеральные 
торговые сети, мотивация персонала, рассмотрен маркетинговый блок. 

Отдельное внимание было уделено ситуации на действующем рынке 
сетевого ритейла, темпам роста лидеров рынка, KPI торговых сетей, 
потерям и списанию, квотам федеральных сетей, уровню прямым 
поставкам, услуги распределительных центров, товарному запасу в днях. 

 
СЕРИЯ СЕМИНАРОВ (МАСТЕР-КЛАССОВ) «ИСТОРИЯ УСПЕХА» 

 
Мероприятия представляют собой тиражирование историй успеха и 

направлены на популяризацию предпринимательства. Мастер-классы 
прошли по следующему графику: 

- 11 декабря 2017 года по адресу: Тюменская область, г. Ялуторовск, 
ул. Ленина, 23, Администрация г. Ялуторовска. Участниками семинара 
стали 17 представителей субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

- 13 декабря 2017 года по адресу: Тюменская область, ул. 
Пономарева, 21. Участниками семинара стали 11 представителей 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

- 20 декабря 2017 года по адресу: Тюменская область, г. Тобольск, 4 
мкр., стр. 54, 2 эт., конференц-зал. Участниками семинара стали 13 
представителей субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В рамках данных мастер-классов своим опытом с предпринимателями 
поделилась Светлана Худякова – директор по стратегическому развитию 
группы компаний ООО «Калина +», соучредитель дистрибьюторский бизнес 
(Pepsi, Danone, Kraft и др. на территории Тюмени и области). Имеет опыт 
работы с крупнейшими мировыми брендами более 10 лет  (Toyota, Lexus, 
Audi, Porsche, Nissan, BMW, Shell). 

Выступление эксперта прошло в формате встречи-интервью. 
Светлана рассказала об истории успеха в бизнесе и ответила на 
многочисленные вопросы аудитории. 

Отдельно эксперт остановилась на таких важных темах, как 
клиентоориентированность сотрудников и мотивация персонала. Также 
Светлана обсудила с участниками мастер-классов важность личностного 



Информационный отчѐт по созданию и развитию Центра поддержки предпринимательства 
 29 

развития и действия, необходимые для развития бизнеса. 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ «ДЕНЬ ЗНАНИЙ» 
 

Конференция успешно состоялась 27 сентября 2017 года в г. Тюмени 
в ГБУ ТО «Западно-Сибирский инновационный центр» (ул. Республики, 
142).  

Участниками мероприятия стали 100 представителей субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

Данное мероприятие состоялось с целью развития 
предпринимательства в Тюменской области, содействия в формировании 
рыночных отношений на основе поддержки и развития 
предпринимательства и развития конкуренции. 

В рамках организации конференции при разработке Центр поддержки 
предпринимательства поставил своими задачами повышение 
предпринимательской грамотности, обобщение существующего опыта и 
выбор наиболее эффективных методов ведения предпринимательской 
деятельности.  

В программу конференции были включены такие темы, как 
управление маркетинговой командой, 3S (PRO) ПРОДАЖИ, SEO и пр.  

В качестве модератора и экспертов конференции были привлечены 
ведущие российские и региональные эксперты (спикеры), а также 
действующие субъекты малого и среднего предпринимательства для 
максимально интересного и полезного для участников обсуждения 
вопросов программы.  

Экспертами конференции стали: 
- эксперт и модератор Илья Пискулин, директор маркетингового 

агентства «love marketing» (г. Тюмень). Основатель компании «Служба 
продаж и маркетинга застройщика». Совладелец нескольких ресторанов. 
Реализовал более 120 маркетинговых проектов, как с компаниями 
федерального масштаба (Мосмарта, Exprof и Bitex), так и с малым и 
средним бизнесом. В мае 2015 года Илья Пискулин выступил автором и 
организатором «Главмаркетинга» – главного семинара по маркетингу в 
России, который прошел в Москве. 

- Инна Алексеева, генеральный директор PR-агентства PR Partner (г. 
Москва). В PR с 1999 года: работала на разных позициях в PR-агентствах, 
PR-директором в холдинге недвижимости DOKI, возглавляла PR в банке 
DeltaCredit («дочка» ФГ Societe Generale). В 2005 году получила сертификат 
профессиональной квалификации РАСО. С 2006 года — владелец и 
директор PR Partner. В 2008 году Инна стала соавтором книги «Пиар 
высокого полета: как сделать из топ-менеджера звезду», которая вышла в 
издательстве «Манн, Иванов и Фербер». Инна получила номинацию 
«Безупречная репутация» в международном конкурсе «Деловые женщины 
2014» EY. 

- Руслан Татунашвили, сооснователь сервиса «CallBackHunter» c 
оборотом 160 млн в год, Youtube-блоггер (г. Москва). Победитель конкурcа 
GSEA 2014 (Международная Молодежная Премия в Области 
Предпринимательства).Опытный практик, который вручную удваивал 
конверсию таким клиентам, как World Class, Qiwi, БКС, «Азбука жилья», 
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«Связной». 
- Игорь Политов, генеральный директор Медиахолдинга «Радио 

Западной Сибири» (г. Тюмень). Тюменский холдинг «Радио Западной 
Сибири» (РЗС) управляет четырьмя радиостанции, включая собственную - 
«Красную Армию». Они получают более 40% доходов всех станций региона. 
Согласно замерам TNS Россия, более чем в 90% случаев, слушатель 
Тюмени является потребителем радиопродуктов РЗС. 

- Марсель Габдульманов, директор по маркетингу ФРК «ЭТАЖИ» (г. 
Тюмень). Федеральная риэлторская компания «Этажи» - лидер рынка 
недвижимости г. Тюмени и Тюменской области, более 15 лет 
привлекающий клиентов надежной репутацией и высокими стандартами 
качества. 

- Оксана Седых, директор дирекции корпоративного бизнеса ПАО 
«Запсибкомбанк» (г. Тюмень). Практик в области продаж с 17-летним 
опытом работы в сфере финансов. 

- Леонид Гроховский, эксперт по SEO (г. Москва). Начал заниматься 
продвижением сайтов в 2006 году. В портфолио более 300 проектов, среди 
которых cian.ru, babyblog.ru, woman.ru, championat.com, panasonic.ru. 
Optimism.ru в 2011 вошел в топ-10 в рейтинге известности SEO-компаний от 
SEONews. 

- Настасья Белочкина, ведущий эксперт по скриптам продаж (г. 
Москва). Сооснователь компании HyperScript.ru. Построила с нуля и 
запустила отдел продаж в проекте Callbackhunter, который за два года с 
нуля вышел на оборот в 160 млн рублей. Руководила отделом продаж в 
компаниях: «Тинькофф Онлайн Страхование», «Бест Офис», «Тульские 
самовары», «Playdisplay.сom». Тренер школы-бизнеса «Синергия». 
 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ШКОЛА ФЕРМЕРА» 

 
В 2017 году успешно состоялись 2 серии образовательной программы 

«Школа фермера», всего 10 обучающих курсов. Данный проект направлен на рост 
уровня профессиональных навыков и знаний субъектов предпринимательства, 
осуществляющих свою деятельность в сфере сельского хозяйства 

 
Серия 1, апрель-май 2017 года 
 
1 серия прошла  в апреле-мае 2017 года по следующему графику: 
- 26 апреля – 16 мая 2017 года по адресу: Тюменская область, Викуловский 

район, с. Викулово, ул. Ленина, д. 2, Администрация Викуловского 
муниципального района, большой зал; 

- 27 апреля – 17 мая 2017 года по адресу: Тюменская область, Абатский 
район, с. Абатское, ул. Ленина, д.10, Администрация Абатского муниципального 
района, большой зал; 

- 27 апреля – 17 мая 2017 года по адресу: Тюменская область, г. Ишим, ул. 
К.Маркса, д. 15, ГАПОУ Тюменской области «Ишимкий многопрофильный 
техникум», актовый зал; 

- 28 апреля – 18 мая 2017 года по адресу: Тюменская область, Сладковский 
район, с. Сладково, ул. Ленина, д.86, МАУК «Овация», актовый зал; 

- 29 апреля – 19 мая 2017 года по адресу: Тюменская область, Тюменский 
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район, п. Московский, ул. Бурлаки, д. 2, ФГБНУ «НИИСХ Северного Зауралья», 
большой зал. 

Эксперты программы: 
Модуль «Основы предпринимательского дела»: эксперт Антон Язовских, 

эксперт и тренер по инвестиционному проектированию и старт-ап менеджменту, 
практик в области сопровождения инвестиционных проектов.  

Модуль «Создание молочной фермы с нуля»: эксперт Владимир Замякин, 
региональный менеджер по сельскому хозяйству, Группа развития поставщиков 
(Компания DANONE Россия).  

Модуль «Выращивание телят. Молочное скотоводство»: эксперт Александр 
Саяпин, крупный фермер, учредитель Института молока; эксперт Алексей 
Ковалѐв, технический специалист по препаратам для КРС. 

Модуль «Мясное скотоводство»: Василий Великоднев, глава фермерского 
хозяйства, член Национального союза производителей говядины. 

Участниками 1 серии стали 103 представителя субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

 
 
Серия 2, октябрь-ноябрь 2017 года 
 
2 серия прошла  в октябре-ноябре 2017 года по следующему графику: 
- 16 октября – 07 ноября 2017 года по адресу: Тюменская область, 

Вагайский район, с. Вагай, ул. Ленина, д. 5, Администрация Вагайского 
муниципального района; 

- 17 октября – 08 ноября 2017 года по адресу: Тюменская область, 
Упоровский район, с. Упорово, ул. Володарского, д. 45, Администрация 
Упоровского муниципального района; 

- 18 октября – 09 ноября 2017 года по адресу: Тюменская область, Исетский 
район, с. Исетское, ул. Чкалова, д. 10, Администрация Исетского муниципального 
района; 

- 19 октября – 10 ноября 2017 года по адресу: Тюменская область, 
Омутинский район, с. Омутинское, ул. Первомайская, д. 78 а, Администрация 
Омутинского муниципального района; 

- 20 октября – 11 ноября 2017 года по адресу: Тюменская область, 
Нижнетавдинский район, с. Нижняя Тавда, ул. Калинина, д. 54, Администрация 
Нижнетавдинского муниципального района. 

Эксперты программы: 
Модуль «Основы предпринимательского дела»: Антон Язовских, эксперт и 

тренер по инвестиционному проектированию и старт-ап менеджменту, практик в 
области сопровождения инвестиционных проектов.  

Модуль «Создание молочной фермы с нуля»: Николай Перов, эксперт по 
молочному скотоводству; 

Модуль «Выращивание телят. Молочное скотоводство»: эксперт Александр 
Саяпин, крупный фермер, учредитель Института молока. 

Модуль «Мясное скотоводство»: эксперт Алексей Ковалѐв, технический 
специалист по препаратам для КРС. 

Участниками 2 серии стали 92 представителя субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Получатели консультаций и участники мероприятий Центра 
поддержки предпринимательства были проинформированы о 
геомаркетинговой информационной системе «Бизнес-навигатор малого и 
среднего предпринимательства». Часть субъектов МСП (390 единиц) была 
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зарегистрирована при помощи специалистов Центра поддержки 
предпринимательства. Часть субъектов МСП приняла решение о 
самостоятельной регистрации в системе. 

Также к настоящему отчѐту прилагаются материалы, 
подтверждающие создание 34 рабочих мест субъектами малого и среднего 
предпринимательства – участниками мероприятий и получателями 
консультаций Центра поддержки предпринимательства Фонда 
«Инвестиционное агентство Тюменской области». 

В соответствии с условиями Договора о предоставлении 
имущественного взноса для оказания консультационных услуг субъектам 
малого и среднего предпринимательства было разработано специальное 
мобильное приложение «Бизнес72». 

Основные функции приложения: личный кабинет, позволяющий 
пользователям приложения создавать запрос и получать на него ответ; 
новости и события (данные разделов импортируются из соответствующих 
разделов основного сайта); ссылки на обучающие программы (содержит 
ссылку на https://business-class.pro и на другие порталы); PUSH-
уведомления; общие сведения об Инвестиционном агентстве. 

Итоги создания мобильного приложения «Бизнес72» были 
утверждены специальной комиссией в следующем составе: Бобов А. А., 
заместитель генерального директора Фонда «Инвестиционное агентство 
Тюменской области»; Остроумов Л. С., директор департамента 
инвестиционной политики и государственной поддержки 
предпринимательства Тюменской области; Машуков А. А., начальник 
управления промышленности и предпринимательства департамента 
инвестиционной политики и государственной поддержки 
предпринимательства Тюменской области; Филимонова А. В., заместитель 
генерального директора – начальник отдела финансовой поддержки Фонда 
«Инвестиционное агентство Тюменской области»; Бильданов Р. В., главный 
специалист отдела информационных систем и проектов департамента 
информатизации Тюменской области; Утьев Д. С., начальник отдела 
информации Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области»; 
Севостьянов Д. А., директор ООО «Ремарк». Работы по созданию 
специального мобильного приложения «Бизнес72» для оказания 
консультационных услуг в рамках деятельности Центра поддержки 
предпринимательства признаны комиссией выполненными в полном 
объѐме. 

В 2017 году Центром поддержки предпринимательства пройден 
плановый инспекционный контроль. 

 
 


